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Введение. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

общего   образования   новые   ориентиры  в   образовательных   целях  школы.  Государственное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 683 Приморского 

района  Санкт-Петербурга -  это   учреждение,   реализующее   образовательные   и   

воспитательные   задачи   на ступенях начального, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

    Школа   ориентируется   и   опирается   на   ценности   индивидуального   развития, 

уважения к культурному наследию, ценности социальной интеграции.      

Программа   развития   школы   на   2011-2020   г.г.   представляет   собой долгосрочный   

нормативно-   управленческий   документ,   характеризующий  

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления   

обучения,   воспитания,   развития   обучающихся   и   особенности  

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных   преобразований   учебно-воспитательной   системы,   основные  

планируемые конечные результаты, критерии их оценки. 

Основные   цели   и   задачи   программы   соответствуют   целям   и   задачам 

Федеральной   программы   развития   образования,   Концепции   модернизации  

российского   образования   на   период   до   2020   года,   инициативе   «Наша   новая школа»   

учитывают   социально-экономические,   культурные,   демографические   и  другие особенности 

окружающего социума. 

В   процессе   реализации   Программы   в   рамках   деятельности   школы предполагается   

развитие   модели   школы,   которая   всесторонне   учитывает  

сущность,  содержание,  организацию,  а также условия и факторы продуктивного процесса 

обучения и воспитания. 

Для достижения своих целей школа выбрала стратегическую идею – раскрытие 

способностей   каждого     ученика,   воспитание   личности,   готовой   к   жизни   в  

высокотехнологичном,  конкурентном мире.  Это предполагает построение такого 

образовательного   пространства,   в   котором   каждый   ученик   школы   сможет  

самореализоваться,   самоопределиться,   найти   себя   в   деле,   почувствовать   и прожить в 

школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных ситуаций.  

В  своем представлении  о  том,  какой  должна  быть  наша  школа,  мы исходили из следующих 

позиций: 

 из  признания того,  что школа – образовательное учреждение,  призванное обеспечивать 

образовательные потребности микросоциума; 

 вследствие чего необходимо изучение,  анализ этих потребностей,  с одной стороны, и 

анализ возможностей школы по их удовлетворению – с другой; 

 удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на высоком   

качественном   уровне.  Школа   должна  быть   конкурентоспособной   и престижной,   а   

это   возможно   только   в   режиме   непрерывного   развития   и творческого поиска 

прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на педагогическом и 

управленческом уровне; 

 обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения; 

 решая   образовательные   задачи,   школа   обеспечивает   виды   деятельности 

обучающихся   в   различных   сферах   –   в   интеллектуально–познавательной, 
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3гражданско – патриотической, спортивной, музыкальной, эстетической,  туристско–

краеведческой. 

Паспорт Программы развития школы 
 

Полное наименование программы:  

Программа развития  Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 683 Приморского района  Санкт-Петербурга на период 2011-

2020г.г. 

 

Основания для разработки программы: 

• Закон Российской Федерации   "Об образовании" от 10.07.1992 г. № 3266-1 в редакции от 

13.02.2009 г. 

• Национальная доктрина образования,  утвержденная Постановлением  Правительства РФ № 

751 от 4.10.2000 г. 

• Конвенция о правах ребенка 

• Семейный кодекс РФ 

• Концепция  модернизации   российского   образования на период до 2020 года.  

• Национальный Проект  «Образование» (2005г.);  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

• Федеральная   программа   развития   образования (приказ № 51-ФЗ от 12.04.2000г.) 

• Концепция   информатизации   сферы   образования Российской Федерации, 1998  

• Концепция   профильной   школы   (приказ Министерства образования РФ № 2783 от 

18.07.02г.); 

• Устав   муниципального   образовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная  

школа № 683»  г. Санкт-Петербурга 

 

Цель программы: 

ЦЕЛЬЮ  программы    развития   школы   является создание   образовательного   пространства, 

способствующего   

 всестороннему   развитию  интеллектуального потенциала ребенка,  

 становлению и развитию  его духовных потребностей,   

 формированию потребности   к  саморазвитию   и   самообучению   при сохранении 

здоровья.  

 

 

Управление реализацией программы. 

Совет школы устанавливает принцип управления программой, ответственных 

исполнителей, осуществляет корректировку программы в соответствии с данными мониторинга 

еѐ реализации.   

Директор  и заместители директора школы  осуществляют  непосредственное управление   

реализацией   программы  и несут ответственность за данный процесс. 

 

 

Показатели,  на развитие которых направлена программа:  

 

1. уровень   сформированности   образовательных компетенций  у обучающихся; 

2. уровень     развития   государственно-общественного управления образовательным 

учреждением;  

3. качество  образовательной среды;    

4. степень открытости школы; 

5. качество материальных  ресурсов,  эффективность их использования     для   обеспечения     

современных требований   к   организации     образовательного процесса,   комфортности     

образовательной   среды, условий  сохранения здоровья и безопасности; 
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6. качество расходования бюджетных  средств.  

 

Основные ожидаемые результаты реализации программы.  

 

1. Переход на  системное управление образовательным учреждением. 

2. Повышение   уровня   образовательной компетентности  обучающихся.  

3. Создание   системы   привлечения общественности к  управлению образовательным 

учреждением. 

4. Создание на базе школы системы дополнительного образования. 

5. Сохранение  положительного имиджа школы. 

6. Повышение   степени   открытости   образовательного учреждения. 

7. Повышение   профессиональной   компетентности педагогов.  

8. Улучшение     материально-технической оснащенности     условий   обучения,   

воспитания   и развития  учащихся. 

9. Развитие информационной среды школы, повышение эффективности   ее   использования 

на всех ступенях образования.  

 

 

 

 

 

Адрес школы  197374,   г.   Санкт-Петербург , Приморский проспект д.157, корпус 3,  литер А 

 тел.: 8 (812) 345-21-52 

Сайт: www.school683spb.ru 

E-mail: school683@spb.edu.ru 
 

 

 

 

Система организации контроля  за выполнением программы: 

1. Отчеты   руководителей   методических объединений – один раз в полугодие. 

2. Доклад   директора   школы   на   Педагогическом совете (один раз в год). 

3. Публичный   информационный   доклад   школы (сентябрь, ежегодно). 
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Подходы к проектированию программы развития ОУ 

и мониторинг ее осуществления 
 

Программа развития школы на 2011-2021 годы максимально приближена к реальности по 

содержанию, изложена в доступной форме, для определения путей достижения предполагаемых  

результатов  использован метод проектов, которые предполагается реализовывать по специально 

разработанной схеме. Таким образом, программу развития школы можно охарактеризовать как  

прагматичную.  

Разработка программы развития школы осуществлялась исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 

внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении периода реализации. 

Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и 

характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов 

могут быть достигнуты  и решены быстрее или медленнее, либо не достигнуты и не решены 

вовсе.  Кроме того,  они могут быть реализованы частично. 

Может случится, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление 

которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и 

фиксировать при управленческом анализе.  

Программа развития школы на 2011-2015 годы выстраивается в 3 сценариях: 

антикризисный, оптимальный и расширенный; всего программой определен 21 проект.  

Определение различных сценариев развития школы  обусловлено оценкой возможного 

изменения состояния ресурсной базы ОУ в период  реализации Программы. 

 

 

Сценарий 

развития 

Краткая характеристика проектов Общая оценка ресурсов, 

необходимых для осуществления 

программы 

Антикризисный   Реализация имеющейся 

образовательной программы для 

населения без изменений. 

Продолжение ранее начатых 

проектов (всего 11) 

Возможности ресурсной базы 

(материально-техническая база и 

денежные средства и источники) 

неизменно сохраняемые по 

сравнению с положением до начала 

реализации программы с учетом 

инфляционной составляющей по 

годам 
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Оптимальный  Реализация имеющейся 

образовательной программы для 

населения с внесением текущих 

необходимых изменений в 

соответствии с требованиями 

законодательства и запросами 

потребителей. 

Продолжение ранее начатых 

проектов (всего11). 

Реализация дополнительных 

проектов развития (всего 3) 

 

 

Проект предполагает увеличение 

объема привлекаемых средств от 

родителей и общественных 

организаций. 

Расширенный   Реализация имеющейся 

образовательной программы для 

населения с внесением текущих 

необходимых изменений в 

соответствии с требованиями 

законодательства, запросами 

потребителей и самостоятельные 

инициативы по  проектированию 

новых видов образовательных услуг.  

Продолжение ранее начатых 

проектов (всего 14). 

Реализация дополнительных 

проектов развития (всего 7) 

Тоже, что и в оптимальном сценарии, 

с корректировкой сумм . 

Привлечение дополнительных 

нематериальных активов и 

установление связей с 

организациями-партнерами в 

различных секторах экономики и 

регионах в качестве новых ресурсов 

развития  

 

 

Каждый сценарий состоит из набора крупных проектов, за каждым из которых определен  

куратор; некоторые проекты имеют особую внутреннюю структуру и подразделяются на 

подпроекты, для которых кураторами могут быть определены дополнительные ответственные.  

 

Кураторами проектов являются как члены администрации школы, так и педагогические 

работники, которым переданы соответствующие полномочия. Факт передачи полномочий 

кураторам определяется непосредственно в момент утверждения программы развития 

Педагогическим советом школы.  

 

Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы развития 

осуществляется администрацией школы по окончании каждого учебного года. Ответственность 

за организацию аналитической работы несет непосредственно директор ОУ. 

 

Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются директором 

Педагогическому совету школы - в августе. 
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Основные результаты, достигнутые за период  2007-2010 годы 
 

Мониторинг развития педагогического коллектива. 
 

В  период с  2007  по 2010 год осуществляли обучение квалифицированные  педагоги, 

работающие как  основные  работники, так и по совместительству.  Укомплектованность 

специалистами за этот период составила 100%. 

 

1. педагогический состав  

   

Педагогический состав

0 20 40 60 80

2007-2008

2008-2009

2009-2010

   Всего: мужчин: женщин:
 

2. образовательный уровень. 

             Годы             

                  

показатели 

2007-2008 

уч. год 

2008-2009 

уч. год 

 

 

2009-2010 

уч. год 

   Всего:  59 57 57 

из них:    

мужчин: 4 (6,7%) 6 (10.6%) 6 (10.6%) 

женщин: 55 

(93,2%) 

51 

(89.4%) 
51 (89.4%) 

                     

             Годы 

 

показатели 

2007-

2008 

уч. год 

 

2008-2009 

уч. год 

 

2009-2010 

уч. год 

Высшее 47 

(79,6%) 

46 (80.7%) 46 (80,7%) 

Неполное  

высшее 
1 (1,7%) 1 (1.7%) 1(1.7%) 

Среднее 11 10 (17.5%) 10 (17,5%) 
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Образовательный уровень
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Неполное высшее

Среднее педагогическое.

                

педагогическое. (18,6%) 
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2007-2008 2008-2009

2009-2010

0 – 3

4 – 10

11 – 20

21 – 30

2007-2008 2008-2009

 

3.    данные по стажу.                                                           

              Стаж работы педагогов. 

               

 

Педагогический коллектив представлен педагогами, среди которых преобладает группа с 

педагогическим стажем свыше  10 лет работы – от 43  до 48 человек (от 72,7% до 84,1%),  

меньшую часть – педагоги со стажем до 10 лет  –от 16 до  9 человек (от 27,1 %  до 15.9.%).  

 Таким образом, наблюдается снижение доли молодых специалистов и увеличение 

контингента педагогов со стажем работы. С одной стороны можно оценить этот фактор 

как положительный – повышается  опытность педагогического коллектива. В школе много 

опытных учителей, которые имеют свой стиль, свои апробированные методы и формы 

работы, обеспечивающие результативные показатели.  С другой стороны,  налицо фактор 

старения коллектива, что может вести  к проявлению симптомов « профессионального 

выгорания».  

4. Данные по возрасту.                                                    

Возрастной состав 

                

 Анализ возрастного состава педагогического коллектива показал, что учителей до 30-ти 

лет – от 8(13,5%) до7(12,3%)  а  пенсионеров по возрасту  – от  11 (18,6%)  до 9 (15,7%)  

      Годы                

              

Стаж 

2007-

2008 

уч. год 

 

2008-

2009 

уч. год 

 

2009-

2010 

уч. год 

 0 – 3 1 (1,7%) 2 (3,5%) - 

4 – 10 15 

(25,4%) 

13 

(22,8%) 

9 (15,9%) 

11 – 20 18 

(30,5%) 

17 

(29,8%) 

17 

(29,8%) 

21 – 30 22 

(37,2%) 

21 

(36,8%) 

20 (35%) 

свыше 30 

лет. 

3 (5%) 4 (7%) 11 

(19,3%) 

     Годы                 

                  

 

Возраст 

2007-2008 

уч. год 

 

2008-2009 

уч. год 

До 30 лет 
8 (13,5%) 

7 

(12,3%) 

31 – 50  
26 (44%) 

23 

40,4%) 

51 – 55 
14 (23,7%) 

18  

(31,6%) 

более 55 
11 (18,6%) 

9 

(15,7%) 
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Уровень квалификации

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Высшая Первая Вторая

Очевидно,  что сокращается как количество молодых педагогов, так и количество педагогов 

пенсионного возраста. Таким образом, основу педагогического коллектива к 2010 году 

составили сотрудники наиболее работоспособного, по характеристикам  психологов,  

возраста. 

 

5. уровень квалификации                                                             

 

 

По уровню квалификации на основе аттестации  выделяется достаточно большая группа 

педагогов высшей, I и II категории.    В период с 2006  по 2010 год наблюдается увеличение 

числа педагогов с  высшей категорией.  Этот факт говорит о неуклонном росте 

профессионализма педагогического коллектива. 

Педагоги школы отмечены наградами разного уровня, учѐными степенями, а также 

являются участниками, лауреатами и победителями различных конкурсов.  Нужно отметить 

постоянное участие учителей в этих мероприятиях. 

6. Имеют награды, грамоты и являются победителями конкурсов 

Вид награды 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

Награждены знаком "Почетный 

работник общего образования РФ" 

6 8 9 

Кандидат педагогических наук  1 1 2 

Награждены почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

6 6 8 

Победитель конкурса «Учитель года»  1 1 1 

Победитель конкурса "Лучший 

классный руководитель Санкт-

Петербурга"  

1 1 0 

Лауреаты и участники конкурсов  5 13 10 

 

        Год              

                   

 

Категории  

 

2006-

2007 

уч. год 

2007-

2008 

уч. год 

 

2008-

2009 

уч. год 

 

2009-

2010 

уч. год 

Высшая 28 

(47,4%) 

29  

(49,1%) 

35 

(61,4%) 

36 

(63%) 

Первая 18 

(24,6%) 

15 

(25,4%) 

12 

(21%) 

11 

(19,3%) 

Вторая 6 (9%) 6 

(10,1%) 

 5 

(8,8%) 

4 

(8,8%) 

Всего: 52 

 (82,3%) 

50 

(84,7%) 

52 

(91,2%) 

51 

(91,1%) 

Не имеют 

 квал. 

катег. 

9 

(17,7%) 
9 

(15,2%) 

5 (8,7%) 6 

(8,9%

) 
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Выводы: 

На основе анализа статистических данных можно представить следующую 

характеристику педагогического коллектива: 

 

1. Число постоянно работающих педагогов сократилось, что связано с сокращением 

числа обучающихся в старшей школе в последние годы и уменьшением количества 

совместителей. 

2. Соотношение уровней образования работающих педагогов стабильное. 

3. Доля педагогов, имеющих квалификационную  категорию,  приближается к 

100%.Данный факт является  показателем постоянного профессионального роста  

учителей.  

4. Педагогический  коллектив школы является достаточно опытным, о чѐм 

свидетельствуют показатели педагогического  стажа учителей.  Преобладает по 

численности группа учителей со стажем от 10 до 20 и более 20 лет. 

Вместе с тем нужно отметить факт сокращения количества молодых педагогов. Группа 

учителей в возрасте 31 – 50 лет составляет почти половину  педагогического коллектива. 

5. В составе коллектива сложилось  оптимальное соотношение возрастных групп, 

педагогического стажа, квалификации педагогов, позволяющее создать творческую 

атмосферу, формировать и передавать педагогический опыт, организовать 

инновационную и экспериментальную деятельность, связанную с реализацией 

Национальной образовательной инициативы  «Наша новая  школа» и Федеральных 

Образовательных стандартов.  

6. Наличие большой группы учителей продуктивного возраста и стажа в школе 

позволяет учителям  разных групп сотрудничать в инновационном режиме, 

выстраивая новации с опорой на учебно-исследовательский процесс.  

 
 

Мониторинг развития образовательного  процесса. 

 

   В период с 2007 по 2010 год работа педагогического коллектива была направлена на 

совершенствование учебного процесса, внедрение федерального базисного учебного плана, 

использование современных технологий и методик  преподавания. 

 

Образовательные результаты, достигаемые школьниками многообразны. Академическая 

успеваемость характеризуется стабильно высокими показателями, после недолговременного 

спада с 2007 года вновь возрастает представление школьников на предметных олимпиадах, 

конкурсах и выставках; удовлетворительные  результаты получают выпускники при сдаче ЕГЭ. 

Итоги сдачи ЕГЭ за каждый учебный год являются объектом внутришкольного управленческого 

анализа; они представляются на заседаниях педагогического совета, где на их основе 

вырабатываются рекомендации по улучшению образовательной практики.  
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Количество обучающихся

0 200 400 600 800

в школе

 в 1 классах

 в 10 классах

 в 5-9 классах
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Количество выпускников
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 9 классов

 11 классов
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Рейтинг школы за 2007-2010 учебный год 

 

 Кол-во 

обучающихся 

2007

-

2008 

уч. 

год 

2008

-

2009 

уч. 

год 

2009

-

2010 

уч. 

год 

1 В школе 
 

661 726 755 

2 в 1 классах 

 

69 111 97 

3 в 10 классах 

 

55 33 26 

4 в 5-9 классах 

 

 

 

233 280 344 

 Количество 

выпускников 

2007

-

2008 

уч. 

год 

2008

-

2009 

уч. 

год 

2009

-

2010 

уч. 

год 

5  9 классов 

 

 

41 36 50 

 

6 11 классов 

 

 

 

 

49 56 26 
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Результаты учебной деятельности
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1. отлични

ков 5-

8,10 кл. 

17 15 14 

2. хорошис

тов 5-

8,10 кл. 

 

73 78 116 

3. второго

дников 

5-8,10 

кл. 

 

3 - 1 

4. выпускн

иков 9 

классов, 

получив

ших 

аттестат

ы 

особого 

образца 

 

- 2 2 

5. не 

получив

ших 

аттестат 

после 9 и 

11  кл. 

   

- - - 

7. медалист 

(серебро) 

 

2 3 - 

8. медалист 

(золото) 

 

 

4 1 - 
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участие в олимпиадах
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115 

70 

45 

 

135 
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16 
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15 

7 

2 
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призёры интеллект. конкурсов (район)
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Учащиеся школы принимали участие в школьных и районных предметных олимпиадах, 

различных интеллектуальных конкурсах, брейн-рингах. 

 

 

 

  

  Необходимо отметить отсутствие устойчивой положительной динамики результативности  

внеклассной работы по предмету (выступлений учащихся в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня).  

 

Предмет Район-ный          тур Результат( победитель, лауреат, участник) 

Русский язык 9 человек Победителей нет 

Математика 12чел. Победителей нет 

Химия  Победителей нет 

Физика 11 чел. Победителей нет 

История 5 человек Победителей нет 

Обществозна

ние 

5 человек Победителей нет 

История СПб 6 человек Победителей нет 

Черчение 9 человек I место -2 чел. 

III место -  3 чел. 

ОБЖ 8 человек Диплом II степени: 1 чел. 

Диплом III степени:7 чел 

 
Информатика 3 5 место 

Технология 3 1 место в номинации «Рукоделие»:3 чел. 

Английский 

язык 

 2 место в Интернет-олимпиаде «do you know 

Australia?»: 2 чел 

Призеры ( сертификаты): « City Quilds»: 5 чел. 

Физическая 

культура 

8 4 командное место 

 

Выводы: 
Анализ данных мониторинга развития образовательного процесса позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В учебной деятельности наблюдается рост показателей уровня обученности, за счѐт 

увеличения числа учащихся, имеющих 4 и 5 («хорошисты»).  

 Однако, очевидно снижение количества «отличников», а также учеников, окончивших 

школу с золотой, либо серебряной медалью. 

2. увеличение количества творческих работ учащихся, их участие в НПК 

Получили 

среднее 

(полное) 

общее 

образование 

3 3 1 
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Оснащенность школы  

компьютерной техникой 
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3. Наблюдается положительная тенденция отсутствия выпускников, не получивших 

аттестаты, 

4.  Удовлетворительные  показатели итоговой аттестации выпускников 9,11 классов.  

Этому способствовало: 

- осуществление дифференцированного подхода к обучению; 

- реализация программы опытно-экспериментальной работы школы и активизация работы 

по внедрению инновационных программ;  

-организация индивидуальной работы на дому, хорошее ресурсное обеспечение учителей ;  

-формирование привлекательного имиджа школы среди родителей. 

- проведение  школьной  научно- практическая  конференции «Школа. Юность. 

Творчество.». 

5. Прослеживается стабильно низкое  количество призовых мест в районных турах 

конкурсов и олимпиад, и отсутствие таковых на городском уровне. 

        Этот факт говорит об отсутствии системы выявления способных детей и подготовки их к 

различного рода конкурсам. 

 

 

 

 

 

 

 
Мониторинг внедрения информационных технологий. 

                                  

    В период с 2006 по 2011год  школа предпринимала шаги по организации широкого 

применения ИКТ на уроках общеобразовательного цикла. 

Работа велась по направлениям: 

• Укрепление и модернизация материально–технической базы учреждения; 

• Администрирование локальной информационной сети, подключение всех компьютеров 

школы к сети Интернет; 

• Расширение информационной и учебно – методической базы; 

• Формирование условий для непрерывного профессионального роста педагогов; 

• Работа в качестве опорной школы по направлению «Повышение профессионального 

уровня педагога через развитие его ИКТ-компетентности» в  рамках сетевого взаимодействия; 

• Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс; 

• Повышение эффективности управленческой деятельности. 

 

Оснащенность школы  компьютерной техникой за последние три года заметно возросла:  

 

 



 19 

Объѐм локальной сети
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2006-2007 

 

57 17 3 3 1 

2007-2008 

 

69 19 3 3 2 

2008-2009 

 

72 27 3 5 3 

2009-2010 

 

76 29 3 6 3 

 

 

 

В 2009-2010 учебном году продолжена работа по созданию единого информационного 

пространства школы. Функционирует локальная сеть, которая соединяет между собой 40 

кабинетов или 78 компьютеров, которые расположены в кабинетах ИКТ  и в лаборатории 

учителя (№225, №303, №323). Так же объединяет административные кабинеты, библиотеку, 

читальный зал  и кабинеты учителей предметников 

 

Возможность выхода в Интернет имеется со всех рабочих мест, которые включены в 

локальную сеть. Используется  электронная почта: school683@spb.edu.ru.  

 

Ведется постоянная работа по изменению и обновлению школьного web-сайта. Сайт 

обновляется еженедельно. На страницах сайта расположена информация о целях, задачах и 

направлениях работы, о статистике достижений учащихся, материалы методической копилки 

учителей, страницы о событиях школьной жизни.  

Развитие единой локальной сети в школе на базе современных информационных технологий 

привело к тому, что к  2010 г. сеть объединяет   29  учебных класса и кабинетов 

администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематически с 2006 по 2010 год  расширялась  информационная и учебно – методическая 

база. 

Учебный год Количество 

учебных классов и 

кабинетов 

администрации 

 2007-2008 

 

9 каб 

2008-2009 

 

13 каб. 

2009-2010 

 

29 каб. 

mailto:school683@
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Школьная медиатека, организованная в 2005 году,  пополнена методическим сопровождением 

аттестации учителей по разным предметам. На конец 2010 года  медиатека насчитывает 136 

электронных изданий, среди них: обучающие компьютерные программы, программы 

компьютерного тестирования, электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, 

электронные учебники и наглядные пособия по отдельным предметам или темам. Учителя и 

учащиеся могут использовать материалы медиатеки для подготовки к урокам, для подготовки к 

ЕГЭ, учителя – проводить уроки  с использованием мультимедийных программ и Интернет-

ресурсов,  занятия по внеклассной и внеурочной деятельности учащихся. 

 

Проведена систематизация имеющихся электронных обучающих программ по предметам и 

создан каталог дисков по учебным дисциплинам. 

 

В школе выработан и реализуется комплекс мероприятий для повышения ИКТ-

компетентности  преподавателей, использованию ими  новых информационных технологий в 

своей профессионально-педагогической деятельности: 

- составлен перспективный план прохождения курсов повышения квалификации в 

области информационно-коммуникационных технологий; 

- индивидуальные консультации для учителей, применяющих ИКТ в своей 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельное изучение учителями прикладных компьютерных программ; 

- информирование педагогов школы  о новинках электронных учебных пособий. 

 

Результаты  анкетирования среди педагогов ОУ показали, почти 100% учителей на 2010 

год умеют пользоваться компьютером. 

 

Уровень IT-компетентности 

педагогов школы. 

 

2006-07 

учебный 

год 

2007-08 

учебный 

год 

2008-09 

учебный 

год 

2009-10 

учебный 

год 

1. Наличие компьютера 70% 78% 85 % 90 % 

2. Умеют пользоваться 58 % 71 % 93% 97% 

3. Работают в Интернете 34 % 68 % 85 % 75 % 

 

В 2009-10 учебном году представители нашей школы были участниками: 

 29 Международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития».  

 Всероссийской конференции "Информационные технологии для Новой школы" (ИТО - 

Санкт-Петербурга - 2010).  

 региональной научно-практической конференции «АБОРИГЕНЫ И ИНОЗЕМЦЫ 

ЦИФРОВОГО МИРА: СМЕНА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ».   

 районного тура фестиваля "Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности".  

 VI городского фестиваля "Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности".  

 в районном семинаре на базе школы "Межпредметное взаимодействие" (апрель 2010г.). 

 в районном семинаре учителей технологии на базе школы и проведение  мастер – класса 

«Работа с программой Photoshop». 

 в районном семинаре "Практическое применение информационно-компьютерных 

технологий на уроках математики как средство усиления эмоционально личностной 

значимости обучения".  
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Активно внедряются  информационно-коммуникационные технологии в учебно-

воспитательный процесс. 

Педагоги  начальной, основной и  старшей школы  организовали  самостоятельную 

деятельность учащихся по подготовке презентаций к урокам, эффективно развивая 

информационные навыки школьников. Самостоятельная работа  учащихся  активизировалась  в 

период подготовки и проведения  учебных недель, в течение которых были реализованы 

различные проекты.  

Образовательные  ресурсы  Интернет  используются  учениками  и  педагогами для 

подготовки к урокам и участия в телекоммуникационных проектах. 

В результате работы произошли позитивные качественные изменения в области 

информатизации в нашей школе: 

1. Стали доступны коммуникационные технологии. 

2. Стало ясно, что информатика является важным и необходимым предметом школьного 

образования, своеобразной «точкой роста» и одним из условий успешной информатизации ОУ. 

3. Выросло число педагогов, осваивающих ИКТ. 

4. Идет реализация отдельных направлений информатизации учителями информатики и 

наиболее активными учителями предметниками. 

 

В 2009-2010 учебном году активизирована работа по повышению эффективности 

управленческой деятельности. Модернизация материально-технической базы позволила 

увеличить количество автоматизированных рабочих мест. Администрация  школы  работает  в  

условиях  информационно управленческого пространства, являющегося частью единого 

информационного пространства образовательного учреждения. 

 

В настоящее  время в школе используются программные комплексы, помогающие в 

административной деятельности: «ПараГраф движения» «Кадры», «Питание школьников», 

«Транспортная база»  (базы данных, по личным  делам  сотрудников  и  учащихся,  структуры 

школы),  «База данных ЕГЭ». 

 

Для составления расписания уроков и оперативного управления учебным процессом 

использована интерактивная автоматизированная среда «ХроноГраф 3.0. Мастер». Она 

позволяет  формировать недельную сетку часов, нагрузку классов с указанием деления их на 

группы, вводить данные о преподавателях и кабинетах. Осуществлялась также подготовка и 

настройка выводных форм, включая: печать необходимой информации, расписания уроков по 

классам и преподавателям. 

 

Работает система внутришкольного документооборота. 

Систематически  осуществляется  электронный документооборот  с  вышестоящими 

организациями и информационными центрами.  

  

Результаты   самоанализа. 

На основе исследования данных SWOT-анализа, в котором участвовали все члены 

педагогического коллектива, были выявлены следующие  сильные стороны работы 

образовательного учреждения: 

1. опытный педагогический коллектив 

2. достаточный уровень материального обеспечения педагогического процесса 

3. корректировка работы образовательного учреждения  в соответствии с современными 

требованиями 

4. высокий  рейтинг среди жителей микрорайона 

5. участие ОУ в инновационных проектах 
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Наряду с этим были определены и слабые стороны в работе школы: 

1. отсутствие системы преемственности  как  между  школой  и дошкольными 

образовательными учреждениями, так и между ступенями начального и основного 

образования  

2. снижение числа  молодых специалистов  и «старение»  педагогического коллектива 

3. низкий уровень привлечения  родителей к жизни школы 

4. отсутствие сбалансированной системной программы  воспитательной  работы 

образовательного учреждения 

5. отсутствие спортивной площадки 

 

Ключевые проблемы, которые придется решать школе при переводе ее  

в новое состояние: 

 

1.  Системное   внедрение   личностно-ориентированного   образования, 

индивидуализация обучения, воспитания и развития обучающихся всех ступеней школы. 

 

2. Разработка целостной программы качественной подготовки обучающихся по успешной 

сдаче  единых  государственных экзаменов по предметным областям, которые 

определяет Российская Федерация. 

 

3. Создание   и   апробация   комплексной   воспитательно-развивающей   системы 

школы,   включающей   в   себя:   сохранение   и   укрепление   здоровья,  физическое, 

психическое, социально-личностное, духовно-нравственное, трудовое воспитание  и 

развитие,  подготовку детей к осознанному жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

 

4. Разработка системы преемственности всех ступеней образования. 

 

5. Создание концептуальной системы качественного управления школой 
 

6. Создание   необходимого   программно-методического,   информационного, нормативно-

правового,   кадрового,   материально-технического,   финансового обеспечения для 

решения  вышеизложенных проблем. 

 

Концепция новой школы 
 

Муниципальное   общеобразовательное   учреждение   «Средняя общеобразовательная   

школа   №   683»   г.   Санкт-Петербурга    в   своей   деятельности руководствуется   законом   

РФ   «Об   образовании»,   Федеральной   программой развития   образования,  Концепцией  

модернизации   российского   образования   на период до 2020 года, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом школы и локальными актами.  

 

              Школа, осуществляющая обучение по образовательным программам, - такая модель 

нового образования,  в которой  сочетаются  две  формы образовательной практики:  

• общеобразовательные   классы,   осуществляющие   учебно-воспитательный процесс   в   

соответствии     с   образовательными   стандартами   и   с   учетом индивидуальных 

способностей учащихся; 

• факультативные   и   элективные   курсы,   осуществляющие   образовательный процесс   в   

целях   обеспечения   углубленного   изучения   отдельных   предметов, создания   условий   для   

существенной   дифференциации   содержания   обучения старшеклассников   с   широкими   и   

гибкими   возможностями   построения школьниками   индивидуальных   образовательных   
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программ,   расширение возможностей   социализации   учащихся,   более   эффективной   

подготовки выпускников   школы   к   освоению   программ   среднего,   высшего 

профессионального образования. 

 

Главная системообразующая идея: 

  Реализация личностно-ориентированного образования школьников на всех основных ступенях 

школы (начальной, основной, средней). 

Рассматривать   реализацию   личностно-ориентированного   образования   с нескольких 

позиций: 

 с  позиций обучающихся  –  создание  оптимальных условий для  обучения, воспитания,   

развития   каждого   ребенка   в   соответствии   с   их индивидуальными   задатками,   

способностями,   склонностями, образовательными   потребностями,   особенностями   

сформированности сущностных сфер;  

 с   позиции   родителей:   удовлетворение   социального   заказа,   ожиданий родителей по 

организации и результативности личностно-ориентированного образования на всех 

образовательных ступенях школы;  

 с   позиции   общества,   рынка   труда   –   формирование   социально-значимых 

жизненных   ценностей,   личностных,  профессиональных   компетентностей школьников   

в   соответствии   с   социально-экономическими   потребностями общества, рынка труда; 

 с   позиции   педагогики   –   создание   целостной   системы   непрерывного образования,   

обеспечивающего   каждому   участнику   образовательного процесса условия для 

саморазвития и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

Наиболее значимые для школы принципы современного образования: 

 

ПРИНЦИП  ГУМАНИЗАЦИИ 

 

Он   требует   рассмотрения   ребенка   как   главной   ценности   в   системе человеческих 

отношений,  главной нормой которых является – гуманность.  Этот принцип   требует   

уважительных   отношений   к   каждому   человеку,   а   также обеспечение   свободы   совести,   

вероисповедания   и   мировоззрения.   Он предполагает   гуманистический   характер   

образования,   приоритет общечеловеческих   ценностей,   жизни   и   здоровья   человека,   

свободы   развития личности.   Воспитание   гражданственности,   трудолюбия,   уважения   к   

правам   и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Условия реализации данного принципа: 

- добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, основанного на  вере  в 

возможность каждого ребенка  и  его собственной вере  в достижение поставленных целей, 

задач; 

- оптимистическая стратегия в определении учебных и воспитательных программ; 

-   предупреждение   негативных   последствий   в   процессе   педагогического воздействия; 

-  учет   интересов,   задатков,   склонностей,   образовательных   потребностей обучающихся, их 

побуждение к развитию; 

- формирование у детей готовности к социальной самозащите своих интересов при осознании 

своей социальной защищенности. 

В   практической   деятельности   этот   принцип   отражается   в   следующих правилах: 

- необходимо опираться на активную позицию ребенка,  его самостоятельность и инициативу; 

- в общении с ребенком должно доминировать уважительное отношение к нему; 
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- педагог не только должен призывать к добру, но и быть добрым; 

-   педагог   должен   защищать   интересы   ребенка,   помогать   ему   в   решении актуальных 

проблем; 

-   защита   ребенка   должна   быть   приоритетной   задачей   педагогической деятельности: 

-   в классе, группе, школе и других объединениях учащихся педагоги должны формировать 

гуманистические отношения, которые не допускают унижения достоинства детей. 

 

ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 

Он   предполагает   определение   индивидуальной   траектории   физического, психического,   

социального,   духовно-нравственного   развития   каждого   ученика, выделении   социальных   

задач,   соответствующих   его   индивидуальным особенностям,  включение ребенка в 

различные виды деятельности с учетом его особенностей,   раскрытию   потенциала   личности   

как   в   учебной,   так   и   во  

внеучебной   работе,   представление   возможности   каждому   ученику   для самореализации и 

самораскрытия. 

Условия реализации принципа индивидуальности: 

- диагностика особенностей сформированности социальных сфер школьника; 

-   постоянный   мониторинг   изменений   параметров   физического,   психического, 

социального, духовно-нравственного развития, индивидуальных качеств ученика; 

- выбор специальных средств психолого-педагогического воздействия на каждого ученика; 

- учет индивидуальных качеств, особенностей сфер ребенка при выборе средств обучения, 

воспитания, развития школьника; 

-   предоставление   возможности   учащимся   самостоятельного   выбора   способов участия   во   

внеучебной   деятельности,   выбора   сферы   дополнительного образования.  

В   практической   педагогической   деятельности   этот   принцип реализуется в следующих 

правилах: 

- работа, производимая с группой учеников должна ориентироваться на развитие каждого из них; 

-  успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся не должен негативно влиять 

на воспитание и развитие других; 

-   осуществляя   выбор   воспитательного   средства,   педагогу   необходимо пользоваться 

информацией только об индивидуальных качествах учащегося; 

- коррекция обучения, воспитания,  развития каждого ученика должна вестись во 

взаимодействии педагогов с учеником и его родителями; 

-  совокупность обучающих,  воспитательных средств,  используемых педагогами, должна   

определяться   с   учетом   постоянного   отслеживания   эффективности педагогического 

воздействия на каждого ученика. 

 

ПРИНЦИП ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ 

 

Он   предполагает   учет   закономерностей   природного   развития   детей, укрепления их 

физического и психического здоровья.  

Условия реализации этого принципа: 

 1. Знание   каждым   участником   образовательного   процесса   особенностей физического,   

физиологического,   психического,   социального,   духовного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

2. Создание   программно-методических,   материально-технических, финансовых   ресурсов   

для   оптимального   развития   ребенка   на   каждом сенситивном периоде. 

3. Достаточный   уровень   профессиональной   компетентности   педагогов, позволяющий   им  

применять   вариативные   технологии,  методы,  формы  и средства   обучения,   воспитания   и   

развития   детей   в   рамках   возрастного периода. 

Правила реализации этого принципа:  
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1. Содержание,   объем  информации,   выбор   средств   должен   соответствовать особенностям 

и возможностям детского организма. 

2. Педагоги должны ставить перед обучающимися посильные, реальные цели, предусматривать   

приемы,   средства   снятия   физического   и   психического напряжения и переутомления. 

 

ПРИНЦИП КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ 

 

Он предполагает обучение, воспитание, развитие, организацию жизни детей в контексте 

культуры. 

Условия реализации этого принципа: 

- содержание образования на всех этапах школы должно включать в себя, все, что нужно 

человеку для строительства и развития собственной личности; 

- введение обучающихся в мир ценностей и оказание помощи в выборе личностно-значимой 

системы ценностных ориентаций; 

-   обеспечение   научными   знаниями   о   человеке,   культуре,   истории,   природе, ноосфере 

как основе духовного развития; 

-  формирование и развитие  у учащихся разнообразных  способов деятельности, творческих 

способностей необходимых для самореализации личности в познании, труде, научной, 

художественной и других видах деятельности; 

-   познание   себя,   развитие   рефлексивной   способности,   овладение   способами 

саморегуляции,   самосовершенствование,   нравственного   и   жизненного самоопределения. 

Личностный   компонент   является   системообразующим   в   содержании образования. 

В   практической   деятельности   этот   принцип   отражается   в   следующих правилах: 

-   отношение   к   ребенку   должно   быть   как   к   субъекту   жизни,   способному   к 

культурному саморазвитию и самоизменению; 

-  педагог  должен  быть  посредником между  ребенком и культурой.  Он  вводит ребенка в мир 

культуры, оказывает ему помощь и поддержку в индивидуальном самоопределении в мире 

культурных ценностей; 

  школа должна быть целостным культурно-образовательным пространством, где живут,  

воссоздаются культурные образцы совместной жизни детей и взрослых,  

происходят   культурные   события,   осуществляются   творения   культуры   и воспитание 

человека культуры. 

 

ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ 

 

       Он требует,  чтобы на всех возрастных ступенях непрерывного образования участники 

образовательного процесса комплексно и системно формировали все основные   компоненты   

развития   ребенка:   физического,   физиологического, психического, социального, духовно-

нравственного. 

Условия реализации этого принципа: 

-   знание   и   учет   особенностей   развития   детей   различных   возрастных   групп, 

особенностей развития конкретного ребенка; 

-  определение четких,  понятных каждому участнику образовательного процесса критериев и 

показателей физического,  физиологического,  социального,  духовно-нравственного развития 

ребенка на каждом возрастном этапе; 

- изучение, формирование, коррекция личностного развития ребенка должно быть непрерывным 

и плановым на протяжении всего периода пребывания ребенка в школе; 

- формирование и коррекция компонентов личностного развития ребенка должна проводиться   

согласованно   со   всеми   участниками   образовательного   процесса (обучающимися, 

педагогами, родителями); 

-   наличие   у   педагогов   соответствующих   профессиональных   компетентностей, 

необходимый уровень психолого-педагогической подготовки родителей. 

Правила реализации данного принципа:  
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-   диагностирование   основных   критериев   и   показателей   личностного   развития  

ребенка проводится 1-2 раза в год; 

-   при   планировании   работы   школы,   учителей-предметников,   классных руководителей,   

других   узких   специалистов   должен   учитываться   уровень   5 основных компонентов 

актуального развития классов, обучающихся и показателей зоны ближайшего развития групп, 

школьника; 

- идея личностного развития ребенка должна быть основной на всех направлениях деятельности 

школы и ее социального окружения. 

 

Цели и задачи образовательной деятельности школы 

 

Стратегическая   цель:  Создание   необходимых   и   достаточных   условий   для реализации 

личностно-ориентированного образования школьников на всех ступенях школы.  

           Личностно-ориентированное образование предполагает создание условий для развития 

самостоятельных качеств каждого ребенка, обеспечивающих проявление его   активности,   

самостоятельности,   инициативности   на   основе   подлинного уважения   к   его   

индивидуальным   интересам   и   потребностям   стремлением   к творчеству и успеху в 

современном быстро меняющемся мире.  

Задачи как этапы реализации поставленной цели. 

I.  Задачи, направленные на развитие содержания новой школы. 

1.   Осуществить   комплексное   диагностирование   особенностей сформированности   

личностных   сфер   каждого   школьника   (когнитивный, психофизиологической,   

мотивационно-потребностный,   действенно-практической, материально-волевой, 

коммуникативный) и довести эти данные до   родителей   ученика,   педагогов   работающих   со  

школьником.    Процедура диагностирования должна быть осуществлена в соответствии с 

разработанной нормативно-правовой базой этого направления деятельности. 

2. Определить индивидуальную избирательность ученика на всех ступенях его образования   к   

типу,   виду,  форме  программного  материала;   дополнительной информации;   способам  

восприятия,   обработки,   хранения   и  воспроизведения информации;   в   конечном   итоге   

индивидуальный   познавательный   стиль каждого ученика. 

3.   Выявить   особенности   учебной   и   повседневно-трудовой   деятельности ученика. 

4.   Определить   уровень   профессиональной   компетентности   педагогических кадров,   их   

способность   работать   в   режиме   личностно-ориентированного образования. 

5.  Выявить уровень психолого-педагогической подготовки родителей школы, их   потенциал,   

возможность   активно   участвовать   в   процессе   обучения, воспитания, развития своего 

ребенка. 

6.  Создать   и   реализовать   индивидуальные   образовательные   программы  для обучающихся 

на дому. 

7.   Расширить   и   усовершенствовать   систему   психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся  1-11-х классов.  

8.   Внедрить   в   практику   работы   школы   вариативные,   личностно-ориентированные   

технологии,   формы,   методы,   ориентированные   на индивидуальные   особенности   

обучающихся,   учитывающие   возможности школьников; зонами актуального и ближайшего 

развития каждого ученика. 

9.   Продолжить   работу   по   формированию   у   обучающихся   компетенций, позволяющих   

выявить   закономерности   любого   знания,   независимо   от   его предметной   соотнесенности,   

общеучебных   умений   и   навыков,   навыков исследовательской, творческой деятельности. 

10.  Продолжить работу по совершенствованию предпрофильной,  профильной подготовки   

обучающихся,   профессиональному   и   жизненному   их самоопределению. 

II.  Задачи,  направленные на подготовку обучающихся,  учителей-предметников к проведению   

единых   государственных   экзаменов   по   предметным   областям, определенных 

Федеральными и Региональными органами власти. 
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1. Ознакомление  учителей,  обучающихся,  родителей с  нормативно-правовой базой подготовки 

и проведению ЕГЭ. 

2. Проработка организационной технологии проведения ЕГЭ. 

3. Формирование   необходимых   предметных   знаний,   умений   и   навыков, базового и 

углубленного уровня у обучающихся для успешной сдачи ЕГЭ. 

4. Формирование   устойчивой   внутренней   мотивации,   положительной   Я   – концепции,   

эмоционально-волевой   саморегуляции школьника   в   процессе его подготовки и сдачи ЕГЭ. 

III.  Задачи оптимального ресурсного обеспечения при переводе школы в новое состояние. 

1. Обеспечить   программно-методическими  материалами,   необходимыми   для реализации 

личностно-ориентированного образования в школе. 

2. Привести     нормативно-правовую   базу   школы   в   соответствие   с современными 

требованиями, новыми направлениями деятельности. 

3. Добиться   эффективного   использования   информационной   базы   школы   в учебно-

воспитательном процессе, управлении школой. 

4. Привести материально-техническую базу школы,  предметно-развивающую среду   внутри   и   

вне  школы  в   соответствие   с  необходимыми   условиями, требованиями к организации 

личностно-ориентированного образования. 

5. Эффективно   использовать   бюджетные   и   внебюджетные   ресурсы   для перевода   школы   

в   новое   состояние,   затратить   на   обновление   школы средства из бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования. 

IV.   Задачи,   направленные   на   совершенствование   структуры   и   содержания управления 

школой при ее переходе в новое состояние. 

1. Добиться   эффективности   государственно-общественного   управления школой, особенно ее 

общественной составляющей. 

2. Оптимизировать   деятельность   органов   ученического   самоуправления   в классах, школе. 

3. Добиться   наиболее   полного   участия   родителей,   принимающих   активное участие в 

образовательной деятельности своих детей, управлении школой. 

4. Обеспечить наиболее полную координацию усилий социальных партнеров, принимающих 

участие в образовательной деятельности школы, процессе ее обновления. 

5. Организовать рекламу образовательных услуг школы,  систему ее связей с общественностью 

города, со средствами массовой информации. 

6. Провести   коррекцию   функций   администрации   школы,   членов педагогического 

коллектива,  административно-хозяйственного персонала в связи с переходом школы на 

личностно-ориентированное образование. 

7. Реализовать   основные   функции   управления   развитием   школы,   ее инновационной 

деятельности. 

V.   Задачи   мониторингового   исследования,   направленные   на   определение эффективности   

промежуточных   и   конечных   результатов   перехода   в   новое состояние. 

1. Проводить регулярные мониторинговые исследования, связанные с: 

- реализацией задач, направленных на развитие и содержание новой школы; 

- подготовкой обучающихся к сдаче единого государственного экзамена; 

-   созданием   и   реализацией   системы  воспитательно-развивающей   деятельности школы; 

- реализацией программы психолого-педагогического сопровождения; 

-   реализацией   подготовки   администрации   школы,   педагогических   кадров, 

административно-хозяйственной службы к работе в новых условиях; 

- выполнением конкретных задач программно-методического,  информационного, нормативно-

правового, материально-технического, финансового обеспечения; 

- уровнем модернизации  управленческой деятельности в школе; 

- выполнением основных показателей качества образования. 

 

Этапы перехода от прежнего состояния к новому. 
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I. Первый этап. Информационно-концептуальный. 

Сроки реализации 2011-2012 годы. 

1. Комплексное диагностирование всех участников образовательного процесса: 

 - обучающихся (определяются особенности сформированности личностных сфер: 

познавательной,   психофизической,   мотивационной,   действенно-практической, 

эмоционально-волевой,  выявляются особенности познавательного стиля каждого ученика, его 

учебный профиль); 

-   педагогов   (определяется   уровень   сформированности   профессиональной компетентности,   

позволяющей   им   работать   в   режиме   личностно-ориентированного образования, их 

возможные проблемы); 

-   родителей   (определяется   уровень   их   психолого-педагогической   подготовки, 

возможность   активно   работать   как   полноправному   партнеру   по   обучению, воспитанию, 

развитию своего ребенка). 

2. Разработка индивидуальных программ для детей, обучающихся на дому,  детей группы риска. 

3. Разработка проекта системы воспитательно-развивающей деятельности школы. 

4. Укрепление службы психолого-педагогического сопровождения в школе. 

5.  Разработка   системы  переподготовки   руководящих   и  педагогических   кадров, реализация   

концептуальных   идей   личностно-ориентированного   образования, создание   целостной   

системы   деятельности   учителя,   работающего   в   режиме личностно-ориентированного 

образования. 

6.  Выявление   и   проектирование   ресурсного   обеспечения   необходимого   для развивающей   

программы   (программно-методических,   нормативно-правовых,  

кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов). 

7.Предварительная оценка стоимости реализации первого этапа программы. 

8.  Разработка процессуальных и результативных показателей,  характеризующих эффективность 

реализации программы на исходном, промежуточном и конечном этапе. 

 

II. Второй этап. Организационно-деятельностный. 

Сроки реализации 2012-2013 годы. 

1. Подбор, составление, рецензирование учебных программ. 

2. Составление программ формирования ключевых компетенций, общеучебных умений и 

навыков.  

3. Апробация   индивидуальных   образовательных   программ   обучающихся старших   классов   

и   коррекционно-развивающих   программ   для   детей   с индивидуальными потребностями и 

детей группы риска. 

4. Апробация   проекта   системы   воспитательно-развивающей   деятельности школы. 

5. Усовершенствование     системы   психолого-педагогического   сопровождения обучающихся. 

6. Подбор   технологий,   методик,   методов,   способов   обучения,   воспитания, развития и 

социализации  обучающихся.  

7. Характеристика   структуры,   организации   внеурочной,   внеклассной, внешкольной 

воспитательной работы. 

8. Разработка  портфолио обучающихся,   где  будет отражено:  индивидуальный учебный план 

ученика,  его индивидуальное расписание в первой и второй половине дня,    степень усвоения 

предметных областей на уровне стандарта образования,   углубленном   коррекционно-

развивающем   уровне,   уровень сформированности метазнаний, общеучебных умений и 

навыков.  

9. Организация   плановой   работы  по   необходимому   ресурсному   обеспечению для 

эффективной реализации программы развития школы. 

10.Определение стоимости второго этапа реализации программы. 
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11. Проведение в конце 2013 года промежуточных замеров реализации целей и задач программы,    

обеспечивающих оценку  эффективности и возможность коррекции. 

 

III. Третий этап. Контрольно – диагностический. 

Сроки реализации 2014 -2015 годы. 

1. Реализация   мониторинга   изменений,   произошедших   в   школе   за   время внедрения 

основных направлений программы. 

а)  Степень   реализации   поставленных   целей,   задач   связанных   с   организацией процесса   

обучения,   воспитания,   развития   детей,   внедрением   концептуальных основ   личностно-

ориентированного   образования,   идей   деятельностного компетентностного подходов. 

- уровень эффективности,  практической значимости реализации индивидуальных 

образовательных и коррекционных программ; 

-  уровень реализации основных компонентов системы комплексного развития и воспитания 

школьников; 

-   уровень   эффективности,   практической   значимости   для   участников образовательного   

процесса   реализации   модели   психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

б)  Степень  реализации поставленных  задач и целей,  связанных с  результатами обучения, 

воспитания и развития: 

- число обучающихся, закончивших среднюю школу; 

- число обучающихся, закончивших основную школу; 

- средний балл по ЕГЭ; 

- число обучающихся, успешно сдавших ЕГЭ; 

- число выпускников, продолжающих образование после окончания школы; 

- количество преступлений и правонарушений, совершенных школьниками;  

 - степень удовлетворенности родителей качеством образования в школе. 

- степень охвата обучающихся дополнительным образованием. 

в)  Степень   реализации   задач,   связанных   с   ресурсным   обеспечением   школы,  

возможности   участникам   образовательного   процесса   работать   в   режиме  

личностно-ориентированного образования. 

- уровень программно - методического обеспечения; 

- уровень нормативно-правового обеспечения; 

- уровень кадрового обеспечения; 

- уровень материально-технического обеспечения; 

-   уровень   финансового   обеспечения,   создание   условий   морального   и  

материального стимулирования педагогического коллектива. 

г) Степень реализации изменений, связанных с управлением школой. 

- эффективность государственно-общественного управления школой; 

- эффективность работы органов самоуправления учащихся; 

-   число   родителей,   принимающих   активное   участие     в   процессе   обучения, воспитания 

и развития своих детей, оценке деятельности школы; 

- уровень взаимодействия школы с социальными партнерами; 

 

IV. Четвертый этап. Подведение итогов работы школы за 2011 – 2015 годы,  

оформление   и   тиражирование   основных   документов,   созданных   и апробированных   в   

результате   педагогической   и управленческой  

практики. 

1. Подведение итогов работы школы по качеству образования. 

-   качество   выполнения   стандарта   образования,   определенного   федерацией, регионом; 

- качество выполнения социального заказа семьи, образовательных потребностей обучающихся; 
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-   качество   выполнения   требований   рынка   труда,   успешности   дальнейшего 

профессионального образования обучающихся. 

2.   Подведение   итогов   работы   школы   по   качеству   ресурсного   обеспечения личностно-

ориентированного образования. 

3. Эффективность изменения по управлению школой. 

4. Оформление и тиражирование следующих документов: 

-   моделей   индивидуальных   образовательных   и   коррекционно-развивающих программ 

обучающихся. 

- модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

-   программы   формирования   ключевых   компетенций,   общеучебных   умений   и навыков 

обучающихся с первого по одиннадцатый класс; 

- проекта системы комплексного воспитания и развития обучающихся. 
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План деятельности по реализации программы развития ОУ 
 

 

 

№ наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемый 

результат 

Годы 

 

Сроки  

проведения 

 

Исполнители 

 

I. Оптимизация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1. Комплексное 

диагностирование  

учащихся 1-11 

классов 

 

Объективные данные об  

особенностях  каждого 

компонента развития 

ученика, его 

познавательного стиля;  

рекомендации по  

индивидуализации  

обучения, воспитания и  

развития обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

2010/2011 

 

 

 

 

 

2011/2012 

 

 

 

 

2012/2013 

 

 

 

 

2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год Психолого- 

педагогическая 

служба  

школы 

2. Составление 

плана работы 

школы на  

год 

 

План работы школы Август Директор, 

заместители  

директора,  

зав.библ., 

инженер по ОТ, ИТ 

психолог, 

спец.  

3. Разработка 

программно-

методического  

обеспечения УВП 

Рабочие программы Сентябрь   Зам. дир. по УВР,  

руководители МО 

 

4. Разработка и 

реализация  

индивидуальных  

программ для  

обучающихся  на 

дому 

 

использование  программ В течение 

года 

Зам. дир. по УВР,  

руководители МО 

 

 

 

 

5. Подбор 

программно-

методического  

сопровождения 

Использование  форм, 

методов, технологий,  

наглядных пособий  

в образовательном  

процессе 

Май, август  

Зам. дир. во УВР,  

ИИТ, учителя 

 

6. Работа по 

формированию 

знаний,  

общеучебных 

умений и навыков 

 

Систематическое  

подведение итогов работы 

по контролю за качеством  

 

 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР, 

руководители 

ШМО, 

МС 
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Сценарии развития ОУ 

Антикризисный сценарий 
В рамках антикризисного сценария программы развития школы планируется выполнить 20  

проектов:  
1. «Организация предшкольного образования» 

2. «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми» 

3. «Развитие школьной библиотеки как библиотечно-информационного центра школы» 

4. «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных направлений работы 

школы» 

5. «Совершенствование работы методической службы» 

6. «Совершенствование условий и форм представления деятельности школы родителям 

обучающихся и общественности» 

7. «Создание  системы подготовки учащихся к  итоговой аттестации в формате ЕГЭ» 

8. «Олимпиадное движение и система работы по подготовке учащихся к олимпиадам» 

9. «Привлечение молодых специалистов»  

10. «Воспитание театром» 

11. «Школьный музей» 

12. «Преемственность всех ступеней образования ( с дошкольников по 11 класс)» 

13. "Здоровье". 

14. «Петербуржец». 

15. «Воспитание семьянина» 

16. «Традиции». 

17. «Воспитание патриотизма, духовности и нравственности петербуржца средствами 

музейной педагогики». 

18. Совершенствование и расширение  дистанционного обучения школьников» 

19. «Распространение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) на все виды 

образовательной деятельности» 

20. «Разработка модели образовательной среды в  начальной школе» 

 

Проект «Организация предшкольного образования» 

 

Проект осуществляется в рамках реализации ключевых положений федеральной 

программы модернизации образования, которая предусматривает изменение системы 

подготовки детей дошкольного возраста через введение этапа «предшкольного образования». 

Проект предусматривает использование инновационных программ дошкольного образования, 

разработку педагогами школы новых программ дополнительного образования детей, 

использование в процессе обучения новых УМК. Для расширения абитуриентской базы 

начальной школы, обеспечения дополнительного заработка педагогам дошкольного отделения и 

начальной школы, в ОУ организуются курсы для детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольное отделение. 

Сроки осуществления – до 2012 

Куратор – заместитель директора по УВР Пушышева Е.В. 

 

Проект «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми» 

 

Педагоги школы уделяют приоритетное внимание развитию личности обучающихся. 

Проект предусматривает продолжении работы над школьными программами: конкурс «Лучшие 
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достижения», «Школьный журнал», «Портфолио обучающихся», «Ученическая научно-

практическая конференция». Работа призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 

способностей детей; особую роль играет кросс-возрастной аспект. Проект осуществляется 

преимущественно в основной и средней школе. Он имеет предметно-ориентированную 

направленность и подразумевает организацию особой системы работы учителей с группой 

учащихся, имеющих значительный потенциал в определенной области знаний. Работа с группой 

организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого материала, изменения форм и 

методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце учебного года в школе предполагается 

проводить специальные церемонии по предъявлению достижений учащихся в проекте.   

Сроки осуществления - 2009-2013 

Куратор – заместитель директора по УВР Дружина М.М. 

 

Проект «Развитие школьной библиотеки как библиотечно-информационного центра 

школы» 

Для пополнения фондов медиатеки осуществляется приобретение учебной, 

художественной, справочной и научно-популярной литературы, закупка видеофильмов на DVD-

носителях, подписка на периодическую печать и др., а также  создание банка разработок  

учителей. Предусматривается закупка нового библиотечного оборудования, переход на 

электронные каталоги. Совершенствование доступа учащихся к учебной информации в 

Интернет через имеющиеся в медиатеке оборудованные рабочие места.  

Сроки осуществления - 2011-2015 

Куратор – заместитель директора по УВР Дружина М.М. 

 

Проект «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных направлений 

работы школы» 

Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики школы, в ОУ проводится 

целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов. Рассматривая 

преподавательский состав как ключевой ресурс школы, администрация предпринимает 

необходимые меры по организации на базе школы внутришкольных краткосрочных программ 

повышения его квалификации, приглашает преподавателей из ВУЗов и специалистов городских 

и районных методических организаций для проведения семинаров и лекций для педагогов 

школы. 

Сроки осуществления – 2011-2015 

Куратор – заместитель директора по УВР Горинова И.Н. 

 

Проект «Совершенствование работы методической службы» 

Для координации методической работы педагогов в школе имеется методическая служба. 

Основными направлениям ее деятельности являются: 

- организация работы творческих групп учителей; 

- поддержка педагогов при их участии в конкурсах различного уровня; 

- организация работы педагогов над индивидуальными методическими темами; 

- подготовка и проведение районных и городских семинаров для различных категорий 

педагогических работников с привлечением к участию в них работников школы; 

- работа в рамках школы-лаборатории по теме «Разработка инструментария 

использования инновационных технологий обучения для учащихся начальных классов  

на основе УМК «Перспектива» 

- создание и реализация внутришкольных программ повышения квалификации педагогов; 

- разработка и курирование целевых проектов по совершенствованию предметных УМК.  

Общая координация деятельности методической службы школы осуществляется 

Методическим советом. 
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Сроки осуществления - 2011-2013 

Куратор – заместитель директора по УВР Дружина М.М. 

 

Проект «Совершенствование условий и форм представления деятельности школы 

родителям обучающихся и общественности» 

Для выполнения поставленной школой задачи по повышения эффективности презентации 

деятельности родителям учащихся, общественности, ОУ работает по следующим направлениям:  

- публикация ежегодного информационного доклада школы об итогах учебного года и его 

представление родителям учащихся; 

- совершенствование содержания сайта школы в Internet и поддержание его актуальности; 

- специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации статей о школе в 

газетах и журналах, участие в программах на телевидении*); 

* наиболее успешны и менее затратные информационные акции, обусловленные 

освещением в СМИ значительных результатов (достижений) деятельности школы; в последнем 

случае непосредственно СМИ заинтересованы в получении и представлении материалов о 

школе.  

- проведение экспозиций детских творческих работ (городские выставочные площадки и 

выставки за рубежом). 

Проект предусматривает возможность определения иных форм информирования родителей 

учащихся и местного сообщества совместно с Попечительским советом школы. 

Сроки осуществления – 2011-2014 

Куратор – Директор ОУ Дедина С.А. 

 

Проект «Создание  системы подготовки учащихся к  итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ» 

В соответствии с требованиями федерального законодательства, определяющими с 2009 

изменение формата и условий итоговой аттестации выпускников средней школы, ОУ переходит 

на систему сдачи всеми выпускниками Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) по предметам 

общеобразовательного цикла – 2 обязательных экзамена и 6 экзаменов по выбору учащегося. 

Количество и набор экзаменов по предметам может изменяться в соответствии с нормативными 

документами органов управления образования. Основой для расширения практики участия в 

ЕГЭ является опыт сдачи выпускниками школы экзаменов по русскому языку (с 2004 года), и по 

ряду других предметов (с 2006 года). Итоги сдачи ЕГЭ будут являться объектом 

внутришкольного управленческого анализа и будут представляться на заседаниях 

Попечительского и Педагогического советов, а также родительской общественности. 

Сроки осуществления – 2011-2015 

Куратор – заместитель директора по УВР 

 

Проект «Олимпиадное движение и система работы по подготовке учащихся к 

олимпиадам» 

 

Сроки осуществления – 2011-2012 

Куратор – заместитель директора по УВР 
 

Проект «Привлечение молодых специалистов» 

 

Сроки осуществления – 2011-2015 

Куратор – Директор ОУ Дедина С.А. 
 

Проект «Воспитание театром» 

Сроки осуществления – 2011 - 2015 
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Куратор – заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 
 

Проект «Школьный музей» 

Сроки осуществления – 2011 - 2013 

Куратор -  заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект «Преемственность всех ступеней образования ( с дошкольников по 11 класс)» 

Сроки осуществления – 2011 - 2015 

Куратор- заместитель директора по УВР  по начальной школе Пушпышева Е.В., заместитель 

директора по УВР по средней и старшей школе Волкова Т.Ф. 

 

Проект "Здоровье". 

 

Предназначен для всех участников воспитательного процесса (учащихся 1-11 классов, 

сотрудников школы, родителей). 

 Цель проекта: содействие всестороннему гармоничному развитию личности на основе 

жизнеутверждающих принципов и приоритета здоровья.  

Проект направлен на 
1. создание условий для формирования устойчивой жизненной позиции: здорового образа 

жизни, отказа от употребления табака, алкоголя, наркотиков, 

2. укрепление здоровья всех участников проекта, 

3. содействие нормальному физическому и психологическому развитию, 

4. обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам, 

5. приобретение необходимых знаний в области физической культуры, спорта, охраны и 

безопасности жизнедеятельности, 

6. воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья, 

7. содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

 

Сроки осуществления – 2011 - 2014 

Куратор -  заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект «Петербуржец». 

 

Предназначен для учащихся 1-11 классов школы. 

Педагогическим коллективом ставится задача приобщения учащихся к культуре и традициям 

Санкт-Петербурга, как самостоятельного культурного центра и как неотъемлемой части России. 

 

Цели проекта: 

 способствовать получению и расширению знаний учащихся о Санкт-Петербурге: истории, 

архитектуре, традициях и т.д. 

 способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее петербургской и российской культуры, 

 способствовать развитию у учащихся духовного кругозора, способностей к 

художественно-образному восприятию мира, 

 способствовать развитию у учащихся ассоциативного мышления. 

 

Реализация проекта должна внести следующие изменения в образ ученика: 
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o осознание себя носителем лучших черт петербургского типа культуры, 

o способность к творческому освоению и преобразованию мира, 

o желание и способность к самореализации в пространстве российской культуры, 

o усвоение наиболее значимых культурных традиций страны и города. 

 

Сроки осуществления – до 2013 

Куратор -  заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект «Воспитание семьянина» 

 

Предназначен для всех участников воспитательного процесса: учащихся 1-11 классов, 

педагогического коллектива школы, родителей. 

 

Участники реализации проекта 

ГОУ школа №683. 

Учреждения дополнительного образования (ДЮЦТТиД, ДДТ, Китеж+) 

Психолого-педагогические медико-социальные центры (ПМС-центр, «Центр семьи» и др.) 

Учреждения социальной и культурной сферы. 

Родительские общественные организации. 

Попечительский Совет школы, Родительский Совет школы, Родительские Комитеты классов. 

Научные и методические учреждения. 

Предприятия, организации и учреждения различных сфер деятельности. 

 

Сроки осуществления – 2011 - 2015 

Куратор -  заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект «Традиции». 

 

Предназначен для учащихся 1-11 классов школы. 

Педагогическим коллективом ставится задача приобщения учащихся к культуре и традициям 

Санкт-Петербурга, полноправными жителями которого они являются, через образовательный 

процесс, создание системы традиционных праздников и мероприятий. 

 

Сроки осуществления – 2011 - 2015 

Куратор -  заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект  «Воспитание патриотизма, духовности и нравственности петербуржца 

средствами музейной педагогики». 

 

Повышение качества образования, создание благоприятных условий для успешной реализации 

творческого потенциала учащихся и учителей, формирования эмоционально-личностного 

отношения к ценностям культурного наследия, гражданских, эстетических и духовно-

нравственных основ личности, художественного вкуса  в системе художественно-эстетического 

воспитания. 

 

Сроки осуществления – до 2015 

Куратор -  заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект «Совершенствование и расширение  дистанционного обучения школьников» 

Компьютерный парк и другие средства новых информационных технологий школы 

предоставляют возможность организации дистанционного обучения учащихся основной и 

средней школы. Необходимо: 
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- детальное изучение спроса на услугу данного вида; 

- анализ имеющегося программного обеспечения и его пополнение; 

- разработка методических ресурсов;  

- обучение персонала использованию соответствующих технологий.  

Предполагается охват данной формой обучения до 5% учащихся школы, а также 

предоставление для болеющих учащихся на эпизодической основе. 

 

Сроки осуществления –2011 - 2015 

Куратор –заместитель директора по УВР Горинова И.Н. 
 

Проект «Распространение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) на все 

виды образовательной деятельности» 

 

Проект предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе 

осуществляется ведение уроков информатики согласно учебного плана и занятия по программам 

дополнительного образования детей; организуется компьютерная поддержка преподавания 

общеобразовательных предметов. Уполномоченные сотрудники проводят обучение педагогов 

приемам и методикам работы со средствами ИКТ. Предполагается ввести систему электронных 

дневников учащихся. В период реализации программы будет осуществляться закупка новой 

компьютерной техники и технических средств обучения. Будет продолжена работа по 

улучшению сайта школы. 

Сроки осуществления – 2011-2015 

Куратор – заместитель директора по УВР Горинова И.Н. 
 

Проект «Разработка модели образовательной среды в  начальной школе» 

 

Задачей проекта является создание новой оригинальной авторской образовательной 

программы для детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет), включая этап предшкольного 

образования, и  уникальной образовательной среды (составляющие - пространственно-

предметная, социальная и виртуальная) на основе опыта, имеющегося в ОУ. Проект призван 

обеспечить создание инновационной системы дошкольного образования в условиях 

объединенного общеобразовательного учреждения, ее представление заинтересованным 

организациям, распространение и внедрение в других ООУ. 

 

Сроки осуществления – с 2011 

Куратор –заместитель директора по УВР Пушпышева Е.В. 

 

Оптимальный сценарий 
 

В рамках оптимального сценария программы развития школы планируется выполнить 20  

проектов, перечисленных и аннотированных в антикризисном сценарии программы. 

Предполагается, что к ним добавятся  6 дополнительных проектов: 

1. - «Развитие ученического самоуправления» 

2. - «Создание структурного подразделения «Дополнительное  образование» 

3. - «Интеллект». 

4. - «Универсализация профильного обучения старшеклассников» 

5. - «Совершенствование структуры и содержания программ дополнительного 

образования детей» 

6. - « Научное общество учащихся начальной школы и старшей школы» 
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Проект «Развитие ученического самоуправления» 

 

Система ученического самоуправления требует разработки формы и содержания. Проект 

предусматривает внедрение  системы самоуправления на основе кооперации учащихся и 

педагогов, что позволило бы шире использовать в работе  деятельностные формы и проектный 

метод, учесть молодежную субкультуру и отразить ее в деятельности ученических объединений 

школы. Проект предусматривает проведение изменений только по согласованию с учащимися 

через определение совместно с ними: 

- набора ресурсов (временных, организационных, материальных и иных), необходимых для 

осуществления новых форм деятельности; 

- перечня форм рефлексии (анализа) как всего комплекса работы, проводимой органами 

ученического самоуправления, так и отдельных проектов.  

Сроки осуществления – 2011-2015 

Куратор – заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект «Создание структурного подразделения «Дополнительное  образование» 

 

Сроки осуществления – 2011 - 2015 

Куратор – Директор ОУ Дедина С.А. 

 

Проект «Интеллект». 

 

             Цель проекта: 

- формирование у учащихся осознанной потребности получения знаний, 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся, нестандартного творческого 

мышления, 

- прививать навыки совместной работы при решении проблемной задачи, 

- воспитывать трудолюбие, как важнейшую черту характера, необходимую для 

достижения поставленной цели, 

- научить детей радоваться чужим успехам и сочувствовать чужим неудачам, 

- научить детей выбирать из огромного потока информации полезные, 

положительные и направленные на духовный рост сведения. 

 

Сроки осуществления – 2011 - 2014 

Куратор -  заместитель директора по УВР Дружина М.М. 

 

Проект «Универсализация профильного обучения старшеклассников» 

 

Предполагается добавить универсальную систему обучения в средней школе (отказ от 

четко определенного перечня профильных дисциплин, расширение набора элективных курсов 

для учащихся). Для организации универсального обучения  будут использоваться программы 

курсов по выбору учащихся из городской базы данных, составлен новый учебный план для 10-11 

классов. Все указанные изменения не отразятся на учащихся средней школы, начавших свое 

обучение на данной ступени ранее – до 2011 года.  

 

Сроки осуществления – 2011-2013 

Куратор - заместитель директора по УВР Дружина М.М. 

 

Проект «Совершенствование структуры и содержания программ дополнительного 

образования детей» 
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Проект предусматривает мониторинг состояния действующей в школе системы 

дополнительного образования детей, своевременное изменение ее структуры в соответствии с 

запросами потребителей. В рамках проекта предусматривается: 

- изменение соотношения программ дополнительного образования, реализуемых в рамках 

ОДОД и на внебюджетной основе; 

- организация лицензирования новых программ; 

- совершенствование условий оплаты труда педагогов дополнительного образования;    

- расширение форм и режима представления результативности работы учащихся по 

программам родительской общественности.   

 

Сроки осуществления – 2011-2014 

Куратор – Директор ОУ Дедина С.А. 

 

Проект «Научное общество учащихся начальной школы и старшей школы» 

 

Проект призван согласовать содержание различных элементов системы работы с 

учащимися, имеющиеся в школе и дополнить систему новыми элементами. Основным 

направлением изменений является стремление к интегрированному многоканальному влиянию 

педагогического коллектива школы на учащихся, адекватное их интересам и потребностям и 

социальному заказу (реалиям современной общественной жизни).   

Проект предполагается реализовывать при поддержке организаций-партнеров. Это 

призвано расширить социальную составляющую образовательной среды, обеспечить появление 

и закрепление социального опыта учащихся, разнообразить условия и формы социальной 

активности учащихся.   

В проекте могут использоваться ответственные инициативы представителей родительской 

общественности по организации встреч учащихся с интересными людьми. 

 

Сроки осуществления – 2011-2015 

Куратор - заместитель директора по УВР Дружина М.М. 

 

Расширенный сценарий 
 

Предполагается, что к перечисленным проектам добавятся 7  дополнительных проектов: 

1. - «Отработка образовательной модели «школы полного дня» и совершенствование 

материально-технической базы 

2. - «Иностранные языки»; 

3. - «Метод проектов в работе школьников»; 

4. - «Образовательный туризм»; 

5. - «Здоровье школьников»; 

6. - «Организация отдыха учащихся во время каникул и выездные школы ученического 

актива в загородных детских оздоровительных лагерях» 

7. - «Европейское образовательное пространство». 
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Проект «Отработка образовательной модели «школы полного дня» и 

совершенствование материально-технической базы 

Проект предполагает совершенствование материально-технической базы начальной, 

основной и средней школы, изменение набора курсов дополнительного образования по 

ступеням, изменение режима дня учащихся и условий работы педагогов школы.  

Сроки осуществления - 2011-2015 

Куратор – директор ОУ Дедина С.А. 

 

Проект «Метод проектов в работе школьников» 

 

Усиление практической направленности образовательного процесса является значимым 

направлением работы педагогического коллектива школы. Проект предусматривает создание 

системы индивидуальных (групповых) проектов учащихся по различным предметам или на 

межпредметной основе через: 

- разработку положения «О проектной деятельности школьников»; 

- обучение педагогов методикам организации учебных проектов; 

- организацию взаимодействия педагогов с учащимися по выполняемой работе.  

Защита работ проводится учащимся публично перед комиссией в школе; организуются 

иные формы публичной презентации холла и результатов проектов вне ОУ. 

 

Сроки осуществления – 2011 - 2013 

Куратор – заместитель директора по УВР Дружина М.М. 

 

Проект «Здоровье школьников» 

 

Проект является интегрированным, он включает в себя комплекс мер, направленных на 

охрану здоровья обучающихся: 

- уроки физической культуры в 1-11 классах согласно учебного плана; 

- занятия спортом воспитанников дошкольного отделения; 

- программы дополнительного образования детей спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- программы психолого-педагогической поддержки воспитанников и учащихся; 

- повышение безопасности пространственно-предметной среды школы; 

- расширения форм и интенсивности использования спортивного комплекса школы; 

- организация отдыха учащихся в ДОЛ во время школьных каникул;  

- участие в спартакиаде школьников и городских соревнованиях; 

- организация питания школьников и контроль за ним, включая витаминизированное 

питание воспитанников в дошкольном отделении;  

- родительский лекторий по вопросам питания и спорта; 

- ежегодные и барьерные осмотры воспитанников и учащихся школы; 

- сотрудничество с учреждениями системы здравоохранения. 

Проект реализуется педагогами школы при поддержке медицинских работников и 

педагогов-психологов.  

 

Сроки осуществления – 2011-2014 

Куратор –  заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект «Организация отдыха учащихся во время каникул и выездные школы 

ученического актива в загородных детских оздоровительных лагерях» 
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Для укрепления здоровья учащихся, сплочения детских коллективов круглогодично в 

период школьных каникул организовываются выезды учащихся 1-11 классов в детские 

оздоровительные Ленинградской области. Предполагается  расширение количества 

участников, а после введения в строй загородной дачи школы предполагается 

организовывать выезд части учащихся на данную базу. 

Сроки осуществления -  2011-2015 

Куратор - заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект «Иностранные языки» 

 

Проект предусматривает предоставление учащимся выбора изучаемого языка в рамках 

дополнительного образования, лицензирование указанных курсов, организацию обучения по 

ним в режиме «учебных погружений» на базе школы, в т.ч. в период школьных каникул. Среди 

предлагаемых для изучения языков: немецкий, английский. 

Введение иностранного языка для изучения учащимися начальной школы.   

 

Сроки осуществления – 2011 - 2014 

Куратор – заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 

 

Проект «Образовательный туризм» 

 

Сроки осуществления – 2011 - 2015 

Куратор – заместитель директора по УВР Волкова Т.Ф. 

 

Проект «Европейское образовательное пространство» 

 

Проект будет реализовываться при завершении большинства проектов программы развития 

или достижении значительного продвижения по оставшимся  проектам. При достижении школой 

состояния безусловного лидерства на рынке образовательных услуг города в секторе 

неспециализированных общеобразовательных учреждений, широком внешнем представлении ее 

работы российской и зарубежной педагогической общественности, предполагается вступление 

школы в одну из международных или европейских образовательных организаций или 

ассоциаций школ. Реализация проекта явится свидетельством эффективности и ответственности 

школы перед обществом, ее соответствия лучшим европейским аналогам и превращения в 

«школу-маяк». 

Сроки осуществления – к 2013 

Куратор – заместитель директора по УВР Захаренко Е.Е. 
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Календарь проектов 
 
№ 
п/п 

Наименование проекта Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Антикризисный сценарий 

1 Организация предшкольного образования      

2 Совершенствование форм и методов работы с 

одаренными детьми 

     

3 Развитие школьной библиотеки как 

библиотечно-информационного центра школы 

     

4 Организация обучения педагогов для 

поддержки перспективных направлений 

работы школы» 

     

5 Совершенствование работы методической 

службы 

     

6 Совершенствование условий и форм 

представления деятельности школы родителям 

обучающихся и общественности 

     

7 Создание  системы подготовки учащихся к  

итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

     

8 Олимпиадное движение и система работы по 

подготовке учащихся к олимпиадам 

     

9 Привлечение молодых специалистов      

10 Воспитание театром      

11 Школьный музей      

12 Преемственность всех ступеней образования ( 

с дошкольников по 11 класс 

     

13 Здоровье      

14 Петербуржец      

15 Воспитание семьянина      

16 Традиции      

17 Воспитание патриотизма, духовности и 

нравственности петербуржца средствами 

музейной педагогики 

     

18 Совершенствование и расширение  

дистанционного обучения школьников 

     

19 Распространение информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) на все виды 

образовательной деятельности 

     

20 Разработка модели образовательной среды в  

начальной школе 

     

Оптимальный сценарий 

21 Развитие ученического самоуправления      
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старшеклассников 

22 Создание структурного подразделения 

«Дополнительное  образование 

     

23 Интеллект      

24 Универсализация профильного обучения 

старшеклассников 

     

25 Совершенствование структуры и содержания 

программ дополнительного образования детей 

     

26 Научное общество учащихся начальной 

школы и старшей школы 

     

Расширенный сценарий 

27 Отработка образовательной модели «школы 

полного дня» и совершенствование 

материально-технической базы 

     

28 Иностранные языки      

29 Образовательный туризм      

30 Здоровье школьников      

31 Организация отдыха учащихся во время 

каникул и выездные школы ученического 

актива в загородных детских оздоровительных 

лагерях 

     

32 Европейское образовательное 
пространство 

     

 


